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ПАМЯТКА РАБОТОДАТЕЛЯМ на 2013 год 

  
Для ведения персонифицированного учета страхователю после получения 

Уведомления о регистрации необходимо представить в территориальный орган ПФР или 
выслать письмом по месту регистрации в орган ПФР дополнительную информацию (с 
указанием: ОГРН, ИНН, регистрационного номера в органе ПФР): ФИО и телефон гл. 
бухгалтера (если имеется), ОКАТО, фактический адрес (если имеется). 
 Российские организации, имеющие обособленные подразделения (филиалы) 
регистрируются в органах ПФР по месту нахождения обособленных подразделений (при 
условии, что обособленное подразделение наделено обязанностью по уплате страховых 
взносов, имеет отдельный баланс, расчетный счет, будет осуществлять начисление, выплаты 
и иные вознаграждения в пользу физических лиц) на основании заявления. 
 Плательщики страховых взносов - организации обязаны письменно сообщать в УПФР 
по месту нахождения организации (пункт 1 - 3 часть 3 статья 28 Закона № 212-ФЗ): 
об открытии (закрытии) счетов в банке в течение семи дней со дня открытия (закрытия) 
таких счетов; 
о создании или закрытии обособленных подразделений организации в течение одного 
месяца со дня создания обособленного подразделения или закрытия обособленного 
подразделения (прекращения деятельности организации через обособленное подразделение); 
о реорганизации или ликвидации организации, в течение трех дней со дня принятия такого 
решения; 
в случае прекращения деятельности организации в связи с ее ликвидацией либо 
прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя, производящего выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, до 
конца расчетного периода (расчетный период - с 1 января по 31 декабря) обязаны до дня 
подачи в регистрирующий (налоговый) орган заявления о государственной регистрации 
юридического лица в связи с его ликвидацией либо заявления о государственной 
регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя соответственно представить в территориальный орган ПФР расчет по 
начисленным и уплаченным страховым взносам за период с начала расчетного периода по 
день представления указанного расчета включительно. Разница между суммой страховых 
взносов, подлежащей уплате в соответствии с указанным расчетом, и суммами страховых 
взносов, уплаченными плательщиками страховых взносов с начала расчетного периода, 
подлежит уплате в течение 15 календарных дней со дня подачи такого расчета. 
 
На 2013 год основные тарифы страховых взносов - с облагаемых доходов в пределах 568 
тыс. рублей: 

ПФР ФФОМС 
22%* 5,1% 

 
на выплату страховой части пенсии:           для лиц 1966 года рождения и старше - 22%; 

                                                                                   для лиц 1967 года рождения и моложе - 16 %; 
      на выплату накопительной части пенсии: для лиц 1967 года рождения и моложе — 6%. 
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С облагаемых доходов, превышающих 568 тыс. рублей: 

ПФР ФФОМС 
10% 0% 

   
  на выплату страховой части пенсии:          для лиц 1966 года рождения и старше - 10 %; 
                                                                              для лиц 1967 года рождения и моложе - 10 %; 

       на выплату накопительной части пенсии: для лиц 1967 года рождения и моложе - 0 %. 
 

 
 
Для плательщиков страховых взносов: организаций, индивидуальных предпринимателей, 
производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, занятым на видах работ, 
указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации». (Ограничение в отношении предельной 
величины базы для начисления страховых взносов не применяется, доп. Тариф исчисляется 
от всей суммы начислений).  
 

ПФР ФФОМС 
4% 0% 

 
Для плательщиков страховых взносов: организаций, индивидуальных предпринимателей, 
производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, занятым на видах работ, 
указанных в подпунктах 2-18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». (Ограничение в отношении предельной 
величины базы для начисления страховых взносов не применяется, доп. Тариф исчисляется 
от всей суммы начислений).  
 

ПФР ФФОМС 
2% 0% 

 
Сумма страховых взносов перечисляется плательщиками страховых взносов 

отдельными платежными документами в Пенсионный фонд Российской Федерации,  и 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.  

 
Коды бюджетной классификации: 

КБК 392 1 02 02010 06 1000 160 - страховые взносы на ОПС, зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда на выплату страховой части трудовой пенсии. 
КБК 392 1 02 02010 06 2000 160 — пени по страховым взносам на ОПС, зачисляемым в 
бюджет Пенсионного фонда на выплату страховой части трудовой пенсии. 
КБК 392 1 02 02020 06 1000 160 - страховые взносы на ОПС, зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда на выплату накопительной части трудовой пенсии. 
КБК 392 1 02 02020 06 2000 160 — пени по страховым взносам на ОПС, зачисляемым в 
бюджет Пенсионного фонда на выплату накопительной части трудовой пенсии. 
КБК 392 1 02 02101 08 1011 160 - страховые взносы на ОМС, зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС). 



 
Управление Пенсионного фонда в Московком районе   

Санкт-Петербурга 
 

 

 

КБК 392 1 02 02101 08 2011 160 — пени по страховым взносам на ОМС, зачисляемым в 
бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС). 
КБК 392 1 02 02101 08 1012 160 - страховые взносы на ОМС работающего населения, ранее  
зачислявшиеся в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2012 года). 
КБК 392 1 02 02101 08 2012 160 — пени по страховым взносам на ОМС работающего 
населения, ранее зачислявшимся в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2012 года). 
КБК 392 1 02 02031 06 1000 160 – страховые взносы на ОПС, зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда на выплату страховой части трудовой пенсии (за расчетные периоды с 
2002 по 2009 год включительно).  
КБК 392 1 02 02031 06 2000 160 – пени по страховым взносам на ОПС, зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда на выплату страховой части трудовой пенсии (за расчетные 
периоды с 2002 по 2009 год включительно).  
КБК 392 1 02 02032 06 1000 160 страховые взносы на ОПС, зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда на выплату накопительной части трудовой пенсии (за расчетные 
периоды с 2002 по 2009 год включительно).  
КБК 392 1 02 02032 06 2000 160 - пени по страховым взносам на ОПС, зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда на выплату накопительной части трудовой пенсии (за расчетные 
периоды с 2002 по 2009 год включительно).  
КБК 392 1 02 02131 06 1000 160 - страховые взносы по дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в подпункте 1 
пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда на выплату страховой 
части трудовой пенсии. 
КБК 392 1 02 02131 06 2000 160 – пени по страховым взносам по дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в подпункте 1 
пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда на выплату страховой 
части трудовой пенсии. 
КБК 392 1 02 02132 06 1000 160 - страховые взносы по дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в подпунктах 2-18 
пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда на выплату страховой 
части трудовой пенсии. 
КБК 392 1 02 02132 06 2000 160 - пени по страховым взносам по дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в подпунктах 2-18 
пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда на выплату страховой 
части трудовой пенсии. 
 
 В течение расчетного периода страхователи - юридические лица уплачивают 
страховые взносы в виде ежемесячных обязательных платежей. 
 Ежемесячный обязательный платеж подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа 
календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисляется 
ежемесячный обязательный платеж. Если указанный срок уплаты ежемесячного 
обязательного платежа приходится на день, признаваемый в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации выходным днем и (или) нерабочим праздничным 
днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 
 За несвоевременную уплату страховых взносов начисляются пени в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

Плательщики страховых взносов – юридические лица и предприниматели – 
работодатели обязаны ежеквартально представлять отчетность в ПФР. 

В случае неосуществления выплат и иных вознаграждений физическим лицам, т.е. не 
ведения финансово-хозяйственной деятельности необходимо представить нулевой расчет по 
начисленным и уплаченным страховым взносам, при этом в расчете обязательным для 
заполнения является: титульный лист, раздел 1 и раздел 2. В случае отсутствия каких-либо 
показателей, предусмотренных Расчетом, в строке и соответствующей графе проставляется 
прочерк в соответствии с пунктом 2 раздела 1 Порядка заполнения формы РСВ-1, 
утвержденным приказом МЗСР от 15.03.2012 РФ № 232н. Сведения индивидуального 
(персонифицированного) учета за этот период при этом представлять не нужно. 
 
 
Представление сведений индивидуального (персонифицированного) учета и 
представление Расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование в ПФР и на обязательное медицинское 
страхование в ФОМС: 
 за 2012 год - не позднее 15.02.2013 
за 1 квартал - не позднее 15.05.2013 
за 2 квартал - не позднее 15.08.2013 
за 3 квартал - не позднее 15.11.2013 

  


